
Вопросы для поступающий в магистратуру «Социология управления» 

 
ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

1. Позитивизм и органицизм в социологии. Социология О. Конта, Г. Спенсера 
2. Натуралистические школы в социологии конца Х1Х – начала ХХ века 
3. Социология Э. Дюркгейма 
4. Социология М. Вебера 
5. Социология Т. Парсонса 
6. Функционализм в социологии и его разновидности 
7. Социология Р. Мертона 
8. Феноменологическая социология (общая характеристика) 
9. Социологическая концепция П. Бурдье 
10. Социология Франкфуртской школы 
11. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 
12. История социологии: предмет, задачи, основные этапы становления 
13. Социология П. Сорокина 
14. Теория социальной системы Н. Лумана 
15. Социология Г. Зиммеля 
16. Социальная статика и социальная динамика К. Маркса 
17. Социология Ф. Тенниса 
18. Основные парадигмы в историко-социологической традиции 
19. Основные направления русской социологии досоветского периода 
20. Отечественная социология советского и постсоветского периода 

 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

1. Социология как наука. Стратегии и парадигмы социологической теории 
2. Бихевиоризм как позитивистская модель межличностных отношений 
3. Интеракционизм как герменевтическая модель межличностных отношений 
4. Феноменологическая концепция личности и общества 
5. Девиантное поведение 
6. Элитаристская концепция социальной структуры 
7. Стратификационная концепция социальной структуры 
8. Социология как конструирование социального пространства. Социальный 

конструктивизм 
9. Символическая концепция социальной структуры (М. Вебер, П. Бурдье) 
10. Маргинальность как характеристика социальной структуры 
11. Основные дилеммы теоретической социологии 
12. Генезис практик как основания социального порядка (Н. Элиас) 
13. Ресурсный подход как новая парадигма в исследованиях стратификации 
14. Теория «актор-сеть» в контексте дуализма «структура-действие» 
15. Прагматическая парадигма в социологии Л. Болтански и Л. Тевено 
16. Попытка построения гендерно-сенситивной модели науки с позиции проблематизации 

повседневности 
17. Драматургическая модель и концепция «порядка взаимодействия» И. Гофмана в 

контексте дуализма «микро-макро» 
18. Теория структурации Э. Гидденса как способ переформулирования дуализма 

«структура-действие» 
19. Этнометодология как исследование способов конструирования социального мира в 

повседневности 
20. Теория рационального выбора 

 
 
 



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Основные направления исследований современной отечественной социологии 
2. Биографический метод: особенности и процедура использования 
3. Основные характеристики количественной и качественной стратегий исследования 
4. Понятие методологии и методов социологического исследования. Разновидности 

методов 
5. Понятие, виды и основные требования социального эксперимента 
6. Сущность социологического исследования и его разновидности 
7. Особенности назначения программы социологического исследования в качественной и 

количественной методологии 
8. Назначение интерпретации и операционализации понятий в социсследовании 
9. Роль гипотезы в социологическом исследовании, правила построения и виды гипотез 
10. Выборочный метод и его использование в социологии 
11. Типы выборок 
12. Социологический опрос: специфика, познавательные возможности и ограничения 
13. Анкетирование: специфика, разновидности и техника 
14. Разновидности социологического интервью, их возможности и ограничения 
15. Экспертный опрос и его использование в социологии 
16. Метод наблюдения в социологии: разновидности, процедуры и трудности 
17. Контент-анализ: особенности и техника использования 
18. Метод анализа документов в социологическом исследовании. Особенности 

использования документальных источников 
19. Процедура и техника социального эксперимента 
20. Анализ социологической информации: основные приемы и их особенности 

 


